
53 – 10 НОЯБРЯ 2009 г.

№ Наименование мероприятия Дата 
п/п проведения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I этап (1 ноября 2009 г. — 23 февраля 2010 г.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Проведение занятий в системе ОГП
с военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву и контракту, по темам:
«Контрнаступление советских войск
и начало разгрома немецко�фашистских декабрь 2009 г.
войск под Москвой» (5—6 декабря 1941 г.);

«Освобождение Ленинграда от
вражеской блокады» (27 января 1944 г.); январь 2010 г.

«Сталинградская битва и ее историческое
значение» (2 февраля 1943 г. � день февраль 2010 г.
разгрома немецко�фашистских войск
в Сталинградской битве)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Информирование военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву 
и контракту, по темам:

«Освобождение войсками 1�го Украинского
фронта столицы Украинской ССР г. Киева» 6.11.2009 г.
(6 ноября 1943 г.);

«Военный парад советских войск на Крас� 7.11.2009 г.
ной площади в Москве 7 ноября 1941 г.»;

«Главная солдатская награда» (к 66�летию 8.11.2009 г.
учреждения ордена Славы);

«Начало контрнаступления советских войск 19.11.2009 г.
под Сталинградом» (19�20 ноября 1942 г.);

«Тегеранская конференция глав 28.11.2009 г.
правительств СССР, США и Великобрита�
нии» (28 ноября � 1 декабря 1943 г.);

«Бессмертный подвиг разведчицы Зои 29.11.2009 г.
Космодемьянской» (казнена фашистами
29 ноября 1941 г.);

«Об учреждении медалей «За оборону 22.12.2009 г.
Ленинграда», «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя», «За оборону
Сталинграда» (22 декабря 1942 г.);

«Висло�Одерская наступательная операция 12.01.2010 г.
войск 1�го Белорусского и 1�го Украинского
фронтов» (12 января � 3 февраля 1945 г.);

«Освобождение войсками 1�го Белорусского 17.01.2010 г.
фронта столицы Польши Варшавы»
(17 января 1945 г.);

«Ликвидация Корсунь�Шевченковской
группировки немецко�фашистских войск» 24.01.2010 г.
(24 января � 17 февраля 1944 г.);

«Крымская (Ялтинская) конференция глав 4.02.2010 г.
правительств СССР, США и Великобритании
(4—11 февраля 1945 г.);

«Освобождение столицы Венгрии 13.02.2010 г.
Будапешта» (13 февраля 1945 г.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Проведение читательских конференций,
обзоров и бесед по книгам из серии
«Библиотека патриотической литературы»:

� по теме блокады Ленинграда: январь 2010 г.
В. Ардамацкий «Ленинградская зима».

� по теме Сталинградской битвы: январь 2010 г.
М. Алексеев «Мой Сталинград»,
В. Некрасов «В окопах Сталинграда»,
Ю. Бондарев «Горячий снег»,
Б. Васильев «Аты�баты, шли солдаты».

� по теме войсковой разведки: январь 2010 г.
В. Карпов «Взять живым»,
В. Богомолов «В августе 44�го»,
Э. Казакевич «Звезда».

� по военно�морской тематике: февраль 2010 г.
В. Булатов «Адмирал Кузнецов»,
В. Пикуль «Реквием каравану PQ�17».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Оформление в библиотеках воинских частей
и гарнизонов выставок художественной и ноябрь 2009 г.

�
мемуарной литературы, посвященной февраль 2010 г.
основным событиям Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Просмотр и обсуждение фильмов из серии
«100 кинофильмов российского кинемато�
графа для военнослужащих армии и флота»:
«Война на западном направлении»; декабрь 2009 г.
«Живые и мертвые»; декабрь 2009 г.
«Великая Отечественная»; декабрь 2009 г. �

февраль 2010 г.
«Горячий снег»; январь 2010 г.

«Освобождение»; январь 2010 г.
«В августе 44�го»; январь 2010 г.
«Звезда»; январь 2010 г.
«Торпедоносцы»; январь 2010 г.
«Конвой PQ�17»; февраль 2010 г.
«Второе дыхание»; февраль 2010 г.
«Офицеры». февраль 2010 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Введение рубрик в еженедельном выпуске декабрь 2009 г. �
газеты «Красная звезда», окружных и февраль 2010 г.
флотских газетах, содержащих публикации
о событиях на фронтах Великой
Отечественной войны 65�летней давности.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Еженедельный выпуск радиоузлами декабрь 2009 г. �
воинских частей радиогазет с информацией февраль 2010 г.
о событиях Великой Отечественной войны,
участии соединения (воинской части)
в боевых действиях, чтением отрывков
из книг о Великой Отечественной войне
и воспоминаниями ветеранов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Проведение в соединениях (воинских ноябрь 2009 г.
�

частях) смотров*конкурсов самодеятель� февраль 2010 г.
ного художественного творчества, посвя�
щенных 65�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне с отчетным концертом
к Дню защитника Отечества.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Организация работы передвижной фото* ноябрь 2009 г. *
выставки «Великая Отечественная война февраль 2010 г.
1941—1945 годов» в соединениях (воинских
частях) видов, родов войск, Тыла Воору�
женных Сил Российской Федерации, частях
и учреждениях центрального подчинения,
вузах Минобороны России (по отдельному
графику).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Организация работ по приведению в до 22 февраля
порядок памятников, памятных знаков и 2010 г.
мест захоронений воинов, павших в боях и
сражениях Великой Отечественной войны.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11. Подведение итогов I этапа информаци� до 1 марта
онно�пропагандистских и военно�патрио� 2010 г.
тических мероприятий в Вооруженных
Силах Российской Федерации, посвященных
65�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

II этап (23 февраля * 9 мая 2010 г.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12. Проведение занятий в системе ОГП
с военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву и контракту, по темам:

«Освободительная миссия советских март 2010 г.
Вооруженных Сил в Великой Отечественной
войне, военная помощь народам зарубежных
стран в их борьбе против немецко�фаши�
стских захватчиков»;

«Восточно�Прусская наступательная март 2010 г.
операция 2�го, 3�го Белорусских и части
сил 1�го Прибалтийского фронтов»
(13 января � 25 апреля 1945 г.);

«Берлинская операция. Безоговорочная апрель 2010 г.
капитуляция фашистской Германии»

(16 апреля � 9 мая 1945 г.);

«Великая Победа армии и народа» май 2010 г.
(65�я годовщина Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. Информирование военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву
и контракту, по темам:

«Бессмертный подвиг рядового 27.02.2010 г.
А. Матросова» (27 февраля 1943 г.);

«Об учреждении ордена Ушакова I и 3.03.2010 г.
II степени, медалей Ушакова и Нахимова»
(3 марта 1944 г.);

«Чудовищные преступления немецко� 22.03.2010 г.
фашистских захватчиков против мирных
жителей: гибель жителей белорусской
деревни Хатынь» (22 марта 1943 г.);

«Боевое крещение авиаэскадрильи 1.04.2010 г.
«Нормандия», состоявшей из французских
летчиков» (1 апреля 1943 г.);

«Взятие войсками 3�го Белорусского 9.04.2010 г.
фронта города�крепости Кенигсберг»
(9 апреля 1945 г.);

«Освобождение войсками 3�го и 2�го 13.04.2010 г.

Украинских фронтов столицы Австрии
Вены» (13 апреля 1945 г.).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14. Проведение читательских конференций,
обзоров и бесед по книгам из серии
«Библиотека патриотической литературы»:
Г. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние»; март 2010 г.
В. Распутин «Живи и помни»; март 2010 г.
Н. Леонов «Русский лес»; апрель 2010 г.
Б. Васильев «В списках не значился»; апрель 2010 г.
Г. Свиридов «Летом 41�го»; май 2010 г.
Г. Жуков «Воспоминания и размышления» май 2010 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15. Организация выставок художественной и февраль �
мемуарной литературы, посвященной май 2010 г.

основным событиям Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

16. Просмотр и обсуждение фильмов из серии
«100 кинофильмов российского кинемато�
графа для военнослужащих армии и флота»:
«Великая Отечественная»; февраль � май 

2010 г.
«Они сражались за Родину»; февраль 2010 г.
«В бой идут одни старики»; март 2010 г.
«Батальоны просят огня»; март 2010 г.
«А зори здесь тихие»; март 2010 г.
«Никто не хотел умирать»; апрель 2010 г.
«Весна на Одере»; апрель 2010 г.
«Отец солдата»; май 2010 г.
«Освобождение». май 2010 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17. Ведение в еженедельном выпуске газеты февраль � май
«Красная звезда», окружных и флотских 2010 г.
газетах рубрик, содержащих публикации
о событиях на фронтах Великой
Отечественной войны 65�летней давности.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18.Ежедневный выпуск радиоузлами воинских февраль�май
частей радиогазет с информацией о собы� 2010 г.
тиях Великой Отечественной войны,
об участии соединения (воинской части)
в боевых действиях, чтением отрывков из
книг о Великой Отечественной войне и
воспоминаниями ветеранов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

19. Изготовление и размещение в гарнизонах 5 марта 2010 г.
и воинских частях календаря обратного
отсчета «До 65�летия Великой Победы
осталось ...»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20. Проведение в объединениях, военных март�апрель
округах (флотах), видах, родах Вооруженных 2010 г.
Сил Российской Федерации
смотров�конкурсов самодеятельного
художественного творчества, посвященных
65�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне с представлением
лауреатов на Всероссийский конкурс
«Катюша».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21. Организация работы передвижной фото* март�май
выставки «Великая Отечественная война 2010 г.
1941—1945 годов» в соединениях (воинских
частях) видов, родов войск, Тыла
Вооруженных Сил Российской Федерации,
частях и учреждениях центрального
подчинения, вузах Минобороны России
(по отдельному графику).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22. Оформление (обновление) в центральных март�май 
и войсковых военных музеях, комнатах 2010 г.
боевой славы стендов и выставочных витрин,
посвященных 65�летию Великой Победы
и активизация экскурсионной и военно�
патриотической деятельности по тематике
Великой Отечественной войны.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23. Организация работ по приведению в порядок 1—7 мая 2010 г.
памятников, памятных знаков и мест
захоронений воинов, павших в боях и
сражениях Великой Отечественной войны.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

24. Проведение совместно с Первым каналом 5 мая 2010 г.
патриотической акции с военнослужащими
� участниками военного парада на Красной
площади, посвященного 65�й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25. Подведение итогов информационно� до 1 июня
пропагандистских и военно�патриотических 2010 г.
мероприятий в Вооруженных Силах
Российской Федерации, посвященных
65�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.

ПРОГРАММА
информационно�пропагандистских и военно�патриотических мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации,

посвященных 65�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов «Под Знаменем Победы» 

К осени 1943 года контрнаступле�
ние советских войск, начатое 12 июля
в ходе Курской битвы, переросло в об�
щее наступление Красной Армии. Си�
лами восьми фронтов оно разверну�
лось в полосе протяженностью более
двух тысяч километров � от Великих
Лук до Черного моря.

Перед советскими войсками стави�
лись сложные задачи. Необходимо
было разгромить противника на юж�
ном крыле советско�германского
фронта, освободить важнейший про�
мышленный центр страны � Донбасс,
сельскохозяйственные районы Лево�
бережной Украины и Крым, выйти к
Днепру и захватить плацдармы на его
правом берегу, уничтожить таманскую
группировку противника, изгнать вра�

га с Северного Кавказа, форсировать
Керченский пролив и освободить
Керченский полуостров. Одновремен�
но войскам фронтов, действовавших
на западном направлении, предстояло
отбросить группу армий «Центр» как
можно дальше от Москвы, исключив
возможность переброски ее крупных
сил на юго�западное направление.

Из перечисленных задач, планиро�
вавшихся на летне�осеннюю кампа�
нию 1943 года Ставкой ВГК, битва за
Днепр стала одним из важнейших со�
бытий на пути разгрома Германии в
годы Великой Отечественной войны.

Днепр, являясь естественной вод�
ной преградой, был основой оборони�
тельного рубежа, созданного против�
ником по линии река Нарва � Псков �

Витебск � Орел � реки Сож, Днепр и
Молочная.  

Решение о создании этого рубежа,
так называемого Восточного вала, бы�
ло принято в ставке фюрера еще вес�
ной 1943 года. А на одном из совеща�
ний в Берлине в августе 1943 года А.
Гитлер заявил: «...скорее Днепр поте�
чет обратно, нежели русские преодо�
леют его». Подготовив оборону по за�
падному берегу реки, противник рас�
считывал остановить здесь наступле�
ние советских войск и изменить ход
войны в свою пользу. 

На первом этапе битвы за Днепр,
разворачивавшемся в августе�сентяб�
ре 1943 года, советские войска развер�
нули мощное наступление на Левобе�
режной Украине и в Донбассе. К кон�
цу сентября Красная Армия разгроми�
ла немецкую группировку на Левобе�
режной Украине и в Донбассе. Насту�
павшие войска вышли к Днепру в его

среднем течении почти в 750�кило�
метровой полосе и, форсировав реку,
захватили 23 плацдарма. Планы не�
мецкого командования по стабилиза�
ции фронта на рубеже Восточного ва�
ла были нарушены.

На втором этапе битвы за Днепр
продолжалась упорная борьба за плац�
дармы. Особая роль в этой борьбе про�
тивоборствующими сторонами отво�
дилась району Киева.

Крайне тяжелая обстановка, сложив�
шаяся на Восточном фронте, заставила
немецкое командование срочно искать
выход из создавшейся ситуации. Глав�
ным было признано киевское направле�
ние. 25 августа отдел по изучению армий
Востока, давая оценку обстановки на со�
ветско�германском фронте, отмечал:
«Направлением главного удара опера�
ций противника с оперативной точки
зрения следует считать левый фланг
группы армий «Юг». Там же и наиболее

угрожаемое направление. Учитывая со�
отношение сил при сложившемся сей�
час напряженном положении, здесь сле�
дует ожидать наступления и быстрого
развития кризиса, который должен ска�
заться на общем положении группы ар�
мий «Юг».

В соответствии с этим выводом про�
тивник усиливал свою группировку на
этом направлении и тщательно гото�
вил оборону Киева в инженерном от�
ношении. К украинской столице под�
ходили новые танковые, пехотные и
моторизованные дивизии. Всего перед
Воронежским фронтом, освобождав�
шим город, было сосредоточено трид�
цать дивизий противника, в том числе
семь танковых. Наиболее сильные
группировки он имел против букринс�
кого плацдарма, где на одну дивизию
приходилось по 5—6 км фронта. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ КИЕВА

__________________________

(Окончание на 6	й стр.)
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